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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТЕПНОЙ, ПРЕДГОРНОЙ ЗОНАХ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Аннотация
Статья посвящена развитию агротуризма, как наиболее динамично развивающейся
отрасли в туризме.
В ходе данной статьи было выбрано и рассмотрено два района кардинально
отличающихся между собой по рельефу. Также были выявлены территории наиболее
пригодные для развития агротуризма в Краснодарском крае.
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На сегодняшний день Краснодарский край принимает более 11 млн. туристов в год.
Наиболее пригодными для туризма являются популярные курорты, а это значит побережье
чёрного и Азовского морей и некоторые горные территории. Менее привлекательными
являются степная и предгорная зоны. Для привлечения этих территорий в туризм в
Краснодарском крае стал развиваться аграрный туризм. В культурно-исторических и иных
ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского
продукта.
Так как на сегодняшний день отсутсвует нормативно-правовая база, регулирующая
развитие сельского туризма на российском рынке, появилось неоднозначное восприятие
агротуризма как вида деятельности. По данным М.Б. Астапова и Н.А. Комаревцевой (2014),
как вид туризма агротуризм может эффективно развиваться и давать необходимую
экономическую поддержку на различных территориях, таких как: 1) села и деревни; 2)
фермы; 3) малые города, со своеобразными традициями и культурой; 4) дачных зон и
природных парков.
Регионы России, которые обладают комфортными природно-климатическими
условиями для развития агротуризма, не всегда пригодны для ведения сельского хозяйства, и
наоборот.
На сегодняшний день в Краснодарском крае 83 предприятия с различной формой
собственности занимаются развитием сельского туризма. Основные направления сельского
туризма это: винные туры, чайные домики (фабрика чая), посещение пасек, страусиные
фермы, охота и рыбалка.
На территории города-курорта Сочи между поселками Лоо и Дагомыс на высокой
горе в поселке Уч-Дере располагаются «Чайные домики», где можно отведать истинно
Кубанский чай. Туристы своими глазами могут увидеть чайные плантации и узнать о том,
как перерабатывается чайный лист.
Определенную положительную роль в развитии данного направления играет и
животноводство, так как используются сельскохозяйственные и экзотические виды
животных, птиц и рыб. 15 предприятий занимаются организацией рыбалки, 5 - устраивают
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конные шоу и прогулки, на 5 содержат экзотических животных. Организованы
туристические маршруты на 4 страусиные фермы.
В течение нескольких последних лет широким спросом пользуются экскурсии на
медовые пасеки. На сегодняшний день в курортный сезон в крае работает 10 медовых пасек,
которые предоставляют услуги посещения для туристов.
В ходе нашей научной работы по агротуризму нами было выбрано два района в
Краснодарском крае это Павловский район и Апшеронский. Два района кардинально
отличаются
между
собой
по
рельефу:
Павловский
район
равнинный
и
сельскохозяйственными угодьями. Апшеронский район его предгорная зона.

В Апшеронском районе было выбрано поселение кордона «КОШ» принадлежащее
Апшеронскому лесхоз техникуму.
При выборе этих мест мы основывались на экологичности выбранных территорий.
Проведенные исследования Краснодарского края на выявления относительно экологически
чистых зон с помощью АПИ-мониторинга, были проведены АПИ-лабораторией Кубанского
государственного университета. Критерием для оценки территории при выявлении
природной зоны с оптимальными условиями для эффективного производства
высококачественных экологически чистых продуктов сельскохозяственной деятельности
являлись: экологическое состояние окружающей среды, состояние почвенных пород и
получаемых на них пчело продуктов.
В итоге было выялено, что Анапский, Павловский, Выселковский, Апшеронский,
Туапсинский районы получили статус благополучных и экологически чистых зон (Морева,
Ефименко 2013).

Также следует отметить, что в экологически чистых зонах значительно снижен
процент заболевания населения различными болезнями. По данным А.Н. Семёновой (2010)
отмеченным районы наиболее блогополучны по заболеваемости активным туберкулёзом и
отличаются высоким индексом регионального здоровья населения.
Современное сельскохозяйственное производство должно ориентрироваться на
сочетание высокой продуктивности и экологической устойчивости агрогеосистем. Оно
должно предусматривать оптимизацию землепользования и искать пути для создания
экологических агроландшафтов. На этих экологически чистых благополучных территориях и
следует проводить аграрный туризм.
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